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За последнее десятилетие в России обозначились тенденции на 

снижение вмешательства государства в экономические процессы и передача 

функций контроля к саморегулируемым организациям. За это время произошло 

развитие саморегулируемых организаций в различных отраслях: арбитражных 

управляющих, оценщиков, аудиторов, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, управляющих компаний, саморегулируемых организаций, 

объединяющих негосударственные пенсионные фонды и др.  

Актуальность работы и выбранной темы состоит в том, что для России 

появление саморегулируемых организаций - абсолютное новшество, а именно, 

кардинально новые механизмы регулирования профессиональной 

деятельности. 

Организации саморегулирования - институты гражданского общества, 

которые должны быть призваны бороться и с бюрократизмом, и с коррупцией. 

Они выступают альтернативой государственно-правового регулирования, 

поэтому возникает необходимость определения условий, при которых их 

деятельность возможна и оправдана с точки зрения интересов участников 

рынка и общественных интересов. 

Стоит отметить, что, саморегулирование не смогло сходу завоевать 

доверие самих субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности. А вскоре и государство стало постепенно отходить от 

предложенных им же самим идей, сохраняя избыточные и, порой, тормозящие 

развитие жесткие позиции регулирования в большинстве существующих 

отраслей деятельности. 

В таком состоянии феномен саморегулируемых организаций подошел к 

настоящему времени. Все это время от него не отказывались, но в то же время 

ни «сверху, ни «снизу» уже не было энтузиазма в его отношении. 

Саморегулируемые организации представляют собой уникальное 

явление. Не представляя собой самостоятельную организационно-правовую 

форму, они, тем не менее, имеют огромное число специфических свойств, 

выделяющих их среди других юридических лиц. 



Объектом исследования является институт саморегулирования и 

особенности финансового планирования на примере проектно-строительной 

саморегулируемой организации и отрасли в целом.  

Целью работы является анализ финансового планирования на основе 

оценки саморегулируемой организации Ассоциации архитекторов и 

проектировщиков Поволжья и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи: 

 рассмотреть историю становления саморегулируемых организаций 

в России; 

 проанализировать понятие и особенности саморегулирования в 

российской практике; 

 рассмотреть особенности саморегулируемых организаций 

строительной сферы, их роль в экономике страны; 

 выявить особенности финансового и бухгалтерского учета на 

примере саморегулируемой организации в сфере проектирования; 

 сформировать мероприятия по улучшению финансового 

планирования саморегулируемых организаций на примере Ассоциации 

архитекторов и проектировщиков Поволжья.  

Основная идея саморегулирования — переложить контрольные и 

надзорные функции за деятельностью субъектов в определенной сфере с 

государства на самих участников рынка.  

При этом с государства снимались бы явно избыточные функции и, как 

следствие, снижались бы бюджетные расходы, а фокус собственно 

государственного надзора смещался бы с надзора за деятельностью в сторону 

надзора за результатом деятельности. В связи с внедрением института 

саморегулирования постепенно отменяется лицензирование отдельных видов 

деятельности. 

Саморегулируемые организации обладают рядом специфических черт, 



что и дает повод выделить их в отдельную группу.[17]  

Во-первых, особенность финансирования саморегулируемых 

организаций (профессиональных ассоциаций), проявляющаяся в 

преимущественном использовании внутренних источников, в частности, 

регулярных взносов участников.  

Во-вторых – особое положение ее членов. Одной из важнейших причин 

создания саморегулируемых организаций – это, прежде всего поддержка 

профессионального развития членов профессиональных ассоциаций путем 

проведения различных семинаров, круглых столов и конференций, 

участниками которых нередко являются члены совета национальных 

объединений обеспечения права заниматься определенным видом 

деятельности. Это означает, что участники профессиональных ассоциаций 

выступают одновременно и организаторами, и бенефициариями, тогда как 

большинство некоммерческих организаций адресуют свои услуги другим 

лицам.  

В-третьих – научнообразовательная цель создания СРО. 

Саморегулируемые организации (профессиональные ассоциации) принимают 

активное участие на всех этапах генерирования новых законов и 

постановлений, в  процессах сбора и обработки информации, генерирование 

новых профессиональных знаний и регулярно следят за исполнением своими 

членами требований постоянного профессионального роста.  

В-четвертых - высокий уровень квалификации членов. В частности, в 

профессиональных ассоциациях в меньшей степени наблюдаются 

непрофессионализм участников. Именно уровень профессионального 

образования выступает для саморегулируемых организаций критерием отбора и 

квалификации.  

Еще одна особенность саморегулируемых организаций – это не всегда 

добровольный характер участия в ней ее членов. Некоторые саморегулируемые 

организации в России предполагают обязательное участие в них юридических 

и/или физических лиц, осуществляющих соответствующие  виды деятельности. 



Своеобразная шестая особенность саморегулируемых организаций 

выделена из сходства природы оказываемых ими услуг с характеристиками 

клубного блага. Члены саморегулируемой организации имеют доступ к 

образовательным, информационным и иным услугам, производимым внутри 

организации. В некоторых отраслях членство в саморегулируемой организации 

дает право заниматься определенной деятельностью. Однако доступ ко всем 

этим услугам ограничен обязательным членством в саморегулируемой 

организации, которая устанавливает барьеры входа в виде денежных взносов и 

наличия определенного статуса (уровень образования и квалификации) у ее 

участников. 

Согласно определению, данному в Федеральном законе «О 

саморегулируемых организациях», под саморегулированием понимается 

самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 

субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 

содержанием которой является разработка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль над соблюдением требований 

указанных стандартов и правил.  

Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой 

организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус 

саморегулируемой организации с даты исключения сведений о некоммерческой 

организации из указанного реестра. 

Уникальность также заключается во множестве разновидностей СРО. 

Причем их выделение возможно по различным основаниям. Интерес 

представляет собой то, как сильно могут отличаться между собой 

существующие модели. Наиболее существенно это проявляется в отношении 

СРО с обязательным членством, каждая из которых, по сути, представляет 

собой самостоятельную разновидность, имеющую достаточно большое 

количество особенностей.[29] Но, несмотря на все это, все саморегулируемые 

организации осуществляют примерно похожие функции. 



Профессиональное и предпринимательское сообщества в условиях 

саморегулирования приобретают возможность влиять на деятельность и 

решения государственного регулятора, наиболее адекватным потребностям 

конкретной отрасли образом выстраивать практику урегулирования требующих 

вмешательства вопросов.  

Финансовые ресурсы некоммерческой организации — это денежные 

доходы, поступления и накопления некоммерческой организации, которые 

используются для осуществления уставной деятельности такой организации[2]. 

Можно выделить следующие источники доходов саморегулируемой 

организации: 

 проценты полученные от размещения денежных средств на 

банковских депозитах; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 взносы членов саморегулируемой организации, прописанные в 

Уставе. К ним относятся вступительные, членские и целевые взносы. Данный 

источник является единственным регулярным поступлением денежных средств; 

 доходы от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации. Данный источник очень 

редко используется саморегулируемыми организациями, так как по закону СРО 

– это некоммерческая организация и получение прибыли исключено. Однако 

есть ряд СРО, которые прописали в Уставе и приняли Общим собранием 

решения о том, что часть работ, которые выполняет СРО оплачиваются 

членами отдельно от регулярных членских взносов; 

 доходы от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации; 

 доходы от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

 другие не запрещѐнные законом источники доходов. 



Функция основания саморегулируемых организаций — 

дебюрократизация российской экономики и создание новейших гражданско-

правовых институтов, нацеленных на улучшение практики ответственного 

управления хозяйственной работы. 

После получения статуса саморегулируемой организации Ассоциация в 

пределах размера компенсационного фонда несет ответственность по 

обязательствам всех своих членов, возникшим по причине неисполнения 

членами своих обязательств внутри каждого отдельного договора либо из-за  

причинения вреда, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

От эффективности управления финансовыми ресурсами 

саморегулируемых организаций целиком и полностью зависит результат 

деятельности в целом.  

Главным отличием коммерческих организаций от некоммерческих 

является их цели, основная цель организаций, функционирующих на 

коммерческой основе, - получение прибыли. Некоммерческие же организации 

своей целью имеют удовлетворение потребностей общества своей 

деятельностью или в случае с саморегулируемыми организациями это создание 

в целях исполнения закона. Полученные доходы (прибыль) коммерческие 

организации распределяют между участниками. Некоммерческие организации 

не распределяют прибыль между участниками. 

Главный финансовый план коммерческой организации - баланс доходов 

и расходов. Некоммерческие организации составляют смету доходов и 

расходов. Финансовый план (смета) представляет собой документ, в котором 

отражаются планируемые доходы и расходы. Результаты исполнения сметы 

можно проследить в основном для саморегулируемых организаций документе – 

Отчет о целевом использовании средств.  

Вносимые в смету изменения, так же, как и сама смета, утверждаются 

Общим Собранием членов саморегулируемой организации  для того, чтобы 

придать им законную силу. 



Во второй главе дана характеристика Ассоциации архитекторов и 

проектировщиков Поволжья и произведен анализ финансового состояния 

организации.  

Финансовые ресурсы саморегулируемой организации — это денежные 

доходы, поступления и накопления некоммерческой организации, которые 

используются для осуществления уставной деятельности. 

Финансовое планирование – планомерное управление процессами 

создания, распределения, перераспределения и использования денежных 

ресурсов. 

Целью финансового планирования является обеспечение соответствия 

между объемом финансовых ресурсов и возрастающими потребностями в них. 

Следует отметить, что целью деятельности Ассоциации архитекторов и 

проектировщиков Поволжья  не является получение прибыли, а поэтому в 

планировании отсутствуют такие стоимостные критерии, как прибыль и 

рентабельность. В этой связи основным документом становится не план по 

прибыли, а финансовый план. 

В целях совершенствования финансового планирования Ассоциации 

архитекторов и проектировщиков Поволжья рекомендуется использовать новые 

подходы к планированию. Основная идея заключается в том, чтобы 

контролировать исполнения сметы помесячно и поквартально. 

Финансовое планирование в Ассоциации архитекторов и 

проектировщиков Поволжья должно выполнять следующие функции: 

1. Основа для контроля. По мере реализации заложенных в бюджете 

финансовых планов необходимо регистрировать фактические результаты 

деятельности. Таким образом, пополняется информация обо всех сторонах 

деятельности. Бюджетный контроль позволяет, например, выяснить, что в 

каких-либо областях деятельности организации намеченные планы 

выполняются неудовлетворительно. Но можно, разумеется, предположить и 

такую ситуацию, когда окажется, что сам бюджет был составлен на основе 

нереалистичных исходных положений. В обоих случаях руководство,  



заинтересовано в получении информации об этом, с тем, чтобы предпринять 

необходимые действия, т.е. изменить способ выполнения планов или 

ревизовать положения, на которых основывается бюджет. 

2. Средство координации. Финансовые планы представляют собой 

выраженную в процентных показателях программу действий (план) в области 

всего функционирования Ассоциации АПП. В программе действий должна 

быть обеспечена временная и функциональная координация (согласование) 

отдельных мероприятий. 

3. Основа для постановки задачи. Разрабатывая финансовый план на 

следующий период, необходимо принимать решения заблаговременно, до 

начала деятельности в этот период. В таком случае существует большая 

вероятность того, что разработчикам плана хватит времен для выдвижения и 

анализа альтернативных предложений, чем в той ситуации, когда решение 

принимается в самый последний момент.  

Уставная деятельность некоммерческой организации осуществляется 

на основании финансового плана или запланированных на предстоящий период 

(месяц, квартал, год и т.д.) доходов и расходов.  

Некоммерческая организация помимо того, что принимает решение о 

необходимости составления сметы, самостоятельно определяет перечень статей 

доходов и расходов, размер доходов и расходов исходя из имеющихся 

источников средств и особенностей своей деятельности. 

Смета является основой финансового планирования саморегулируемой 

организации. Обычно она составляется на календарный год (перед его началом) 

и утверждается ее высшим органом управления. 

В смете отражаются, объемы и источники средств некоммерческих 

организаций, необходимые для обеспечения ее деятельности, а также данные об 

их использовании. 

Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 1 год   



осуществляется следующим образом, некоммерческая организация ставит 

перед собой цели и задачи для эффективной деятельности предприятия, а далее 

рассчитывает расходы на обеспечение выполнения поставленных целей.  

Для выявления слабых сторон планирования финансов в Ассоциации 

архитекторов и проектировщиков Поволжья были рассмотрены этапы 

финансового планирования в организации и их особенности.   

Существенным отличием является ведение своей уставной деятельности 

за счет целевых средств юридических и физических лиц, за счет членских 

взносов участников, что обусловливает непредсказуемость и нерегулярность 

таких поступлений. 

Основная проблема в планировании финансов Ассоциации АПП это 

нерегулярность членских взносов, поступающих от членов организации. Это 

приводит к дефициту денежных средств и низкой платежеспобности.  Стоит 

отметить, что присутствует постоянная дебиторская задолженность не только 

по текущим периодам, но долги проектных организаций за год и более лет. 

Дефицит денежных средств, а именно низкая платежеспособность 

членов саморегулируемой организации. Несмотря на то, что в Положении об 

оплате  членских взносах указаны сроки об оплате,  денежные средства от 

организаций членов поступают в Ассоциацию не регулярно, спрогнозировать 

поступления невозможно. 

Рекомендуется так же использование наименований статей указанных в 

Отчете о целевом использовании полученных средств или форма № 6. 

Расширение членства, привлечение в организацию новых компаний. Введение 

организационных взносов при проведении массовых мероприятий, «круглых 

столов», семинаров и т.п. таким образом, чтоб они частично покрывали затраты 

на организацию мероприятия (оплату аренды помещений, оборудования и 

других административных расходов).  

Перечисленные мероприятия позволят усовершенствовать процесс 

финансового планирования деятельности и увеличить доходную часть сметы 

саморегулируемой организации Ассоциации архитекторов и проектировщиков 



Поволжья и получить дополнительные источники финансирования и 

оптимизировать систему финансового планирования в саморегулируемой 

организации и позволят более качественно планировать доходы и расходы. 

 


